
         ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ 

I. Регистрация в программе Pro.Expert 

Регистрация в программе доступна на сайте protherm.expert 

II. Вход в личный кабинет 
Доступ в личный кабинет осуществляется на основании мобильного телефона  и пароля, 

которые Вы указали при регистрации 

III. Заполнение профиля 

После первого входа в личный кабинет мы рекомендуем полностью заполнить информацию о 

себе на вкладке «Профиль» 

IV. Регистрация монтажа оборудования Protherm 

Регистрация монтажа производится на Главной странице Личного кабинета и состоит из 3-х 

этапов: 

1. РЕГИСТРАЦИЯ МОНТАЖА 

Для регистрации вам понадобится котел не старше 8 месяцев с даты производства и 

следующие данные: 

█ Серийный номер изделия  

28 символов где (3и4) цифра—год выпуска котла, а (5и6) цифра—номер недели 

█ Дата монтажа 

Дата, когда был фактически осуществлен монтаж оборудования 



█ Адрес установки (Область и Город) 

█ Фото серийного номера котла 
Нужно прикрепить фотографию серийного номера сделанную непосредственно с 

оборудования Protherm  

█ Общее фото котельной 
Фотография должна содержать регистрируемый котел с подключением 

█ Завершение простой регистрации оборудования Protherm 
Для передачи монтажа на проверку, необходимо нажать кнопку «Зарегистрировать», однако, 

если клиент дал согласие на передачу и обработку своих персональных данных, возможно 

получение дополнительных баллов.  



2. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Для того чтобы получить дополнительные баллы во время регистрации монтажа, необходимо: 

Что необходимо сделать: 

█ Поставить галочку  в пункте «Предоставлен документ о персональных 

данных» 

█ Прикрепить фотографию подписанного клиентом бланка о предоставлении 

Персональных Данных (в соответствии с законодательством РФ)  
Бланк нужно: 

1. Предварительно скачать из раздела «Мои документы» и распечатать 

2. Заполнить у клиента 

3. Сделать фотографию подписанного документа (сам бланк необходимо сохранить) 

█ Внести в форму полный адрес установки оборудования 

█ ФИО Владельца 

█ Телефон владельца 

█ Завершение расширенной регистрации оборудования Protherm 
Для передачи монтажа на проверку, необходимо нажать кнопку «Зарегистрировать», однако, 

если Вы готовы предать смонтированное оборудование на пуско-наладочные работы и 

постановку на гарантию в Официальный Сервисный Центр Protherm , возможно получение 

дополнительных баллов.  

3. ПЕРЕДАЧА СМОНТИРОВАННОГО КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЙ В 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР * 

Для того чтобы получить дополнительные баллы во время регистрации монтажа, необходимо 

выбрать из выпадающего списка ближайший Сервисный Центр Protherm и нажать кнопку 

«Зарегистрировать». 

Информация будет автоматически передана в выбранный СЦ и они свяжутся с клиентом в 

ближайшее время.  

Дополнительные баллы будут зачислены на счет после оказания услуги Сервисным Центром. 

* опция в разработке 


